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18 мая 2017 г.  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ТМК объявляет результаты деятельности за первый квартал 
2017 года в соответствии с МСФО 

 
Информация, содержащаяся в данном пресс-релизе, включает заявления, касающиеся будущих событий. Данные 
заявления основываются на текущих мнениях и предположениях руководства Компании с учетом известных и 
неизвестных факторов риска и неопределенности.  

 
ПAO «ТМК» («ТМК» или «Группа»), один из ведущих мировых производителей труб для 
нефтегазовой промышленности, объявляет неаудированные промежуточные консолидированные 
результаты деятельности за три месяца, закончившиеся 31 марта 2017 г., в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 
 
Основные показатели за 1-й квартал 2017 года 
 
Финансовые результаты 

 Выручка за 1-й квартал 2017 г. выросла на 5% по сравнению с 4-м кварталом 2016 г. и на 

24% по сравнению с 1-м кварталом 2016 г., составив 944 миллиона долларов США 

 Скорректированный показатель EBITDA вырос на 1% по сравнению с 4-м кварталом 2016 г. и 

на 15% по сравнению с 1-м кварталом 2016 г., составив 142 миллиона долларов США  

 Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 15% 

 Чистая прибыль составила 42 миллиона долларов США  

 Чистый долг на 31 марта 2017 г. составил 2 640 миллионов долларов США 

 Средневзвешенная номинальная процентная ставка по заемным средствам составила 

9,07% 

Основные события Компании 

 В марте 2017 г. ТМК начала поставку бурильных труб с новым премиальным соединением 

TMK UP EXD, способным выдерживать более высокие крутящие моменты и позволяющим 

сократить время на сборку колонн и затраты на бурение скважин.  

 В апреле 2017 г. ТМК впервые отгрузила ЛУКОЙЛу партию обсадных труб с резьбовым 

соединением TMK UP MAGNA и бессмазочным покрытием Green Well. 

 В апреле 2017 г. ТМК разместила биржевые облигации объемом 5 миллиардов рублей со 

сроком обращения 10 лет и ставкой купона 9,75% годовых. 

 В апреле 2017 г. ТМК получила рейтинг кредитоспособности от рейтингового агентства 

«Эксперт РА» (RAEX). Рейтинг присвоен на уровне ruA, прогноз — стабильный. 

Прогноз  

 ТМК подтверждает свой предыдущий прогноз на 2017 годи ожидает, что в целом показатели 

рентабельности сохранятся на уровне прошлого года, а финансовые результаты будут выше 

по сравнению с 2016 годом за счет значительного улучшения показателей деятельности 

Американского дивизиона Компании. 

 

Комментарий Генерального директора ТМК Александра Ширяева: 

«Мы рады констатировать, что в первом квартале 2017 года Компании удалось обеспечить высокие 

результаты деятельности. Первый квартал явился переломным для нашего Американского 



  

 

2 

105062, Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а, www.tmk-group.ru 
 

дивизиона, который вышел на устойчивую прибыль благодаря улучшению рыночной конъюнктуры в 

США, где мы являемся одним из ведущих поставщиков премиальной трубной продукции для 

нефтегазовых компаний. 

Мы уверены, что нарастание положительной динамики на рынке США обеспечит для Группы еще 

более высокие показатели во втором квартале, по мере того, как дальнейшее восстановление 

рынка будет содействовать росту объемов реализации труб OCTG — одного из основных продуктов 

ТМК». 

Итоговые результаты Группы за 1-й квартал 2017 года  
 
(в миллионах долларов США, если не указано иное) 

 
1 кв. 

2017 г. 
4 кв. 

2016 г. 
Изменение  

% 

 1 кв. 
2016 г

. 

Изменение  
% 

Объем реализации, тыс. тонн 848 884 (4)%  852 — 

     Бесшовные трубы 663 637 4%  568 17% 

     Сварные трубы 186 247 (25)%  284 (34)% 

Выручка 944 902 5%  761 24% 

Валовая прибыль  201 195 3%  154 31% 

   Рентабельность по валовой 
прибыли, %  

21% 22%   20%  

Чистая прибыль 42 84 (50)%  14 196% 

Прибыль в расчете на 1 ГДР1, 
долларов США  

0,17 0,32 (47)%  0,06 172% 

Скорректированный показатель 
EBITDA 2 

142 140 1%  123 15% 

   Рентабельность по 
скорректированному 
показателю EBITDA, %  

15% 16%   16%  

 
С финансовой отчетностью Компании по МСФО за 1-й квартал 2017 г. можно ознакомиться по 
ссылке: 
www.tmk-group.com/media_en/texts/34/TMK_IFRS_3m2017_usd.pdf 
 
Обзор результатов за 1-й квартал 2017 года 

Обзор рынков 

Результаты за 1-й квартал 2017 года по сравнению с 4-м кварталом 2016 года 

В 1-м квартале 2017 г. объем российского рынка трубной продукции в целом сократился на 8% по 
сравнению с предыдущим кварталом, что обусловлено снижением спроса на трубы большого 
диаметра (ТБД) и сварные трубы промышленного назначения. Объем рынка труб OCTG вырос на 
12% по сравнению с предыдущим кварталом. На фоне снижения объемов бурения в России на 3% 

                                                           
1 1 ГДР представляет 4 обыкновенные акции 
2 Скорректированный показатель EBITDA представляет собой сумму чистой прибыли/(убытка) за отчетный 
период до вычета финансовых расходов и финансовых доходов, расходов по налогу на прибыль, амортизации 
основных средств и нематериальных активов, курсовых разниц, обесценения внеоборотных активов, 
изменений в резервах (кроме начислений премиальных выплат), убытка/(прибыли) от выбытия основных 
средств, убытка/(прибыли) от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов, 
доли в (прибыли)/убытках ассоциированных компаний и иных неденежных, единовременных и нетипичных 
статей. 
 
В 3-м квартале 2016 г. руководство изменило определение скорректированного показателя EBITDA. 
Уточненная методика приводится в финансовой отчетности за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 г. 

http://www.tmk-group.com/media_en/texts/34/TMK_IFRS_3m2017_usd.pdf
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доля горизонтального бурения продолжила расти и составила в 1-м квартале 2017 г. 39% по 
сравнению с 35% в 4-м квартале 2016 г.  

В США, по данным Baker Hughes, среднее количество буровых установок выросло в 1-м квартале 
2017 г. на 26% по сравнению с предыдущим кварталом на фоне сохранения стабилизации цен на 
нефть. По данным Preston Pipe, объем отгрузок труб OCTG увеличился на 36% по сравнению с 
предыдущим кварталом, а уровень складских запасов труб OCTG снизился в среднем до 3,7 мес. по 
сравнению с 5,3 мес. в предыдущем квартале. По данным Pipe Logix, средневзвешенные цены на 
бесшовные и сварные трубы выросли по сравнению с 4-м кварталом 2016 г. на 9% и 17% 
соответственно. 

На европейском трубном рынке ситуация в 1-м квартале 2017 г. улучшилась по сравнению с 
предыдущим кварталом: выросли объемы потребления трубной продукции, сложилась более 
благоприятная ценовая конъюнктура и снизились уровни складских запасов.  

Результаты за 1-й квартал 2017 года по сравнению с 1-м кварталом 2016 года  

В 1-м квартале 2017 г. объем российского рынка трубной продукции сократился на 18% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что было обусловлено снижением уровня 
потребления сварных труб, в частности, ТБД. В то же время объем рынка труб OCTG вырос на 14% 
по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на фоне повышения объемов бурения в России на 
5% и увеличения доли горизонтального бурения — с 36% в 1-м квартале 2016 г. до 39% в 1-
м квартале 2017 г.  

В США, по данным Baker Hughes, в 1-м квартале 2017 г. среднее количество буровых установок 
увеличилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Объём отгрузки труб OCTG 
вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на фоне высокого спроса, 
обусловленного ростом количества буровых работ. По данным Pipe Logix, средневзвешенные цены 
на бесшовные и сварные трубы OCTG выросли по сравнению с 1-м кварталом 2016 г. на 6% и 15% 
соответственно. При этом уровень складских запасов труб OCTG снизился в среднем до 3,7 мес. по 
сравнению с 9,4 мес. в 1-м квартале 2016 г. 

В 1-м квартале 2017 г. объем потребления трубной продукции на европейском рынке вырос по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обеспечило рост цен и позволило 
европейским производителям загрузить свои производственные мощности на 2—3 мес. вперед.  
 
Финансовые результаты 

Результаты за 1-й квартал 2017 года по сравнению с 4-м кварталом 2016 года 

Улучшение показателей Американского дивизиона оказало положительное влияние на общие 
результаты Компании. 

Выручка выросла на 42 миллиона долларов США по сравнению с предыдущим кварталом, в 
основном за счет существенного роста выручки в Американском дивизионе. 

Скорректированный показатель EBITDA остался практически на том же уровне и составил 
142 миллиона долларов США: Американский дивизион смог компенсировать более низкие 
показатели Российского дивизиона за счет благоприятной рыночной конъюнктуры. 

Чистая прибыль в 1-м квартале 2017 г. составила 42 миллиона долларов США по сравнению с 
84 миллионами долларов США в предыдущем квартале. Более высокий показатель чистой прибыли 
в 4-м квартале 2016 г. был обеспечен продажей ряда активов Компании.  

По состоянию на 31 марта 2017 г. общий долг увеличился до 3 149 миллионов долларов США по 
сравнению с 2 836 миллионами долларов США на 31 декабря 2016 г. Средневзвешенная 
номинальная процентная ставка по заемным средствам выросла на 5 базисных пунктов по 
сравнению с уровнем на 31 декабря 2016 г. и составила 9,07% по состоянию на конец 1-го квартала 
2017 г. 
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Чистый долг увеличился на 162 миллиона долларов США и составил 2 640 миллионов 
долларов США, по сравнению с 2 479 миллионами долларов США по состоянию на 31 декабря 
2016 г., что в основном обусловлено укреплением курса рубля по отношению к доллару США. 

Результаты за 1-й квартал 2017 года по сравнению с 1-м кварталом 2016 года  

На фоне сохраняющихся стабильных объемов реализации финансовые результаты ТМК 
улучшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря положительному 
влиянию укрепления курса рубля по отношению к доллару США и росту объемов реализации в 
Американском дивизионе. Выручка выросла на 183 миллиона долларов США по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.  

Показатель EBITDA вырос на 19 миллионов долларов США по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, что прежде всего объясняется более высокими результатами Американского 
дивизиона. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 15% по 
сравнению с 16% в 1-м квартале 2016 г.  

Общий долг увеличился до 3 149 миллионов долларов США по сравнению с 2 767 миллионами 
долларов США по состоянию на 31 марта 2016 г., что отчасти обусловлено укреплением курса 
рубля по отношению к доллару США. Средневзвешенная номинальная процентная ставка по 
заемным средствам выросла на 17 базисных пунктов и составила по состоянию на конец отчетного 
периода 9,07% по сравнению с 8,91% по состоянию на 31 марта 2016 г.  

Чистый долг составил 2 640 миллионов долларов США, по сравнению с 2 536 миллионами 
долларов США по состоянию на 31 марта 2016 г. 

Прогноз 

В России ТМК ожидает сохранения в 2017 году высокого уровня потребления трубной продукции с 
потенциалом умеренного роста по сравнению с 2016 годом. В то же время, ТМК прогнозирует, что 
объемы потребления в сегменте ТБД в 2017 году останутся на низком уровне в связи с 
завершением или изменением сроков реализации ряда крупных проектов по строительству 
трубопроводов. 

ТМК полагает, что в США и Канаде продолжится рост активности в нефтегазовой отрасли, при этом 
уровень потребления труб OCTG в Северной Америке возрастет, а складские запасы останутся на 
уровне, зарегистрированном до начала спада. ТМК ожидает, что с объявленным повышением цен 
на свою продукцию Американский дивизион будет и далее демонстрировать существенное 
повышение финансовых показателей во 2-м—4-м кварталах 2017 г., при сохранении цен на нефть и 
горячекатаную рулонную сталь на стабильном уровне. 

В 2017 году мы ожидаем повышение объемов потребления труб промышленного назначения на 
европейском трубном рынке, что должно поддержать дальнейший рост цен.  

ТМК подтверждает свой предыдущий прогноз на 2017 год, ожидая сохранение показателей 
рентабельности в целом на том же уровне и общее повышение финансовых результатов по 
сравнению с 2016 годом, что должно быть обеспечено за счет значительного улучшения 
показателей деятельности Американского дивизиона Компании. 

Результаты деятельности дивизионов за 1-й квартал 2017 года 

РОССИЙСКИЙ ДИВИЗИОН 

(в миллионах долларов США, если не указано иное) 

 
1 кв. 

2017 г. 
4 кв. 

2016 г. 
Изменение, 

% 
 1 кв. 

2016 г. 
Изменение, 

% 

Объем реализации, тыс. тонн  675 747 (10)%  759 (11)% 
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1 кв. 

2017 г. 
4 кв. 

2016 г. 
Изменение, 

% 
 1 кв. 

2016 г. 
Изменение, 

% 

Выручка 727 739 (2)%  655 11% 

Валовая прибыль  170 195 (13)%  188 (10)% 

   Рентабельность по валовой 
прибыли, % 

23% 26%   29%  

Скорректированный 
показатель EBITDA 

127 144 (11)%  148 (14)% 

   Рентабельность по 
скорректированному 
показателю EBITDA, %  

18% 19%   23%  

Результаты за 1-й квартал 2017 года по сравнению с 4-м кварталом 2016 года 

 Снижение результатов Российского дивизиона по сравнению с предыдущим кварталом в 
основном обусловлено снижением объема реализации ТБД, что связано с завершением или 
изменением сроков реализации ряда крупных проектов по строительству трубопроводов.  

Результаты за 1-й квартал 2017 года по сравнению с 1-м кварталом 2016 года 

 Увеличение объема выручки было в значительной мере обусловлено 
укреплением курса рубля по отношению к доллару США. 

 На скорректированный показатель EBITDA и рентабельность по скорректированному 
показателю EBITDA оказал влияние рост цен на сырье в 1-м квартале 2017 г. и снижение 
продаж труб большого диаметра. 

АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН 

(в миллионах долларов США, если не указано иное) 

 
1 кв. 

2017 г. 
4 кв. 

2016 г. 
Изменение, 

% 
 1 кв. 

2016 г. 
Изменение, 

% 

Объем реализации, тыс. тонн  128 93 38%  50 158% 

Выручка 170 122 39%  65 161% 

Валовая прибыль/(убыток)  23 (10) н/д  (43) н/д 

   Рентабельность по валовой 
прибыли, % 

14% (8)%   (66)%  

Скорректированный 
показатель EBITDA 

9 (9) н/д  (32) н/д 

   Рентабельность по 
скорректированному 
показателю EBITDA, %  

5% (8)%   (48)%  

Результаты за 1-й квартал 2017 года по сравнению с 4-м кварталом 2016 года 

 Американский дивизион Компании существенно улучшил свои финансовые показатели в 1-
м квартале 2017 г., что стало результатом значительного роста объемов реализации труб на 
фоне продолжающегося восстановления спроса на североамериканском рынке.  

Результаты за 1-й квартал 2017 года по сравнению с 1-м кварталом 2016 года 

 На рынке Северной Америке резкое увеличение числа буровых установок по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и рост затрат на разведку и добычу привели к 
значительному повышению объемов реализации трубной продукции в Американском 
дивизионе, что обеспечило высокие финансовые результаты. 

 



  

 

6 

105062, Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а, www.tmk-group.ru 
 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИВИЗИОН 

(в миллионах долларов США, если не указано иное) 

 
1 кв. 

2017 г. 
4 кв. 

2016 г. 
Изменение, 

% 
 1 кв. 

2016 г. 
Изменение, 

% 

Объем реализации, тыс. тонн  45 45 -  43 6% 

Выручка 46 41 14%  41 12% 

Валовая прибыль  8 10 (21)%  8 (4)% 

   Рентабельность по валовой 
прибыли, % 

17% 25%   20%  

Скорректированный 
показатель EBITDA 

5 6 (14)%  6 (18)% 

   Рентабельность по 
скорректированному 
показателю EBITDA, %  

11% 14%   15%  

Результаты за 1-й квартал 2017 года по сравнению с 4-м кварталом 2016 года 

 В 1-м квартале 2017 г. повышение цен на бесшовные трубы в сочетании с благоприятной 
структурой продаж в Европейском дивизионе способствовало увеличению выручки по 
сравнению с предыдущим кварталом, однако рост цен на сырье оказал отрицательный 
эффект на показатели EBITDA и рентабельности.  

Результаты за 1-й квартал 2017 года по сравнению с 1-м кварталом 2016 года 

 Рост объема реализации бесшовных труб и повышение цен на трубную продукцию 
положительно повлияли на показатели выручки Европейского дивизиона Компании в 1-
м квартале 2017 г. по сравнению с 1-м кварталом 2016 г. 

 Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA снизилась по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, в основном вследствие роста цен на металлолом в 
1-м квартале 2017 г.  

 

Конференц-звонок по результатам деятельности ТМК за первый квартал 2017 года в 
соответствии с МСФО 

 

Сегодня, 18 мая 2017 г., в 9:00 по нью-йоркскому времени / 14:00 по Лондону / 16:00 по Москве, 

руководство ТМК проведет конференц-звонок с целью представить результаты деятельности 

Группы за 1-й квартал 2017 г.  
 
Для участия в конференц-звонке необходимо позвонить по указанным ниже номерам телефонов. 
 
Великобритания (местный звонок):  +44 20 3043 2440  
Великобритания (бесплатный звонок):  0808 238 1774 
Россия:   +7 495 221 6523 
Россия (бесплатный звонок): 8 10 8002 0414011  
США (местный звонок):  +1 877 887 4163 
Номер конференц-звонка:  35599146# 
(Мы рекомендуем участникам позвонить на 5—10 минут ранее заявленного времени, чтобы 
своевременно подключиться к конференц-звонку) 
 
*** 
 
Чтобы получить дополнительную информацию о ТМК, пожалуйста, посетите веб-сайт 
компании www.tmk-group.ru, а также скачайте приложение YourTube для iPad в App Store 
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1  

http://www.tmk-group.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/yourtube/id516074932?mt=8&ls=1


  

 

7 

105062, Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а, www.tmk-group.ru 
 

 
ТМК на Facebook - https://www.facebook.com/TMKGroupRU  

 

*** 

Контакты для СМИ 
Александр Горюнов 
Телефон: +7 (495) 775-7600 
E-mail: pr@tmk-group.com 

 
Управление по стратегическому инвестиционному анализу  
и работе с инвесторами:  
Марина Бадудина  
Телефон. +7 (495) 775-76-00  

E-mail: IR@tmk-group.com 

 

International Media Relations: 
Andrew Hayes / Emily Dillon 
Tel: +44 (0) 20 7796 4133 
E-mail: Edillon@hudsonsandler.com 
 

*** 

 ТМК (www.tmk-group.ru)  
 
ТМК (LSE: TMKS) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет 27 производственных активов, расположенных в России, 
США, Канаде, Румынии, Омане и Казахстане, и два научно-исследовательских центра в России и 
США. Общий объем отгрузки труб в 2016 году составил 3,46 млн тонн. Наибольшую долю в 
структуре продаж Компании занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в 
более 80 странах мира. ТМК поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных 
услуг по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, 
складированию и ремонту труб. 
Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже, в системе внебиржевой торговли США 
(OTCQX), а также на Московской Бирже. 
 
Структура производственных активов ТМК: 

 Российский дивизион: 

 Волжский трубный завод;  

 Северский трубный завод;  

 Таганрогский металлургический завод;  

 Синарский трубный завод; 

 ТМК-КПВ;  

 ТМК-Казтрубпром; 

  ТМК-ИНОКС;  

  ТМК Нефтегазсервис; 
 

 
 

 Американский дивизион: 

 12 предприятий TMK IPSCO; 

 ТМК Completions 
 Европейский дивизион: 

 TMK-ARTROM; 

 TMK-RESITA. 
 Ближневосточный дивизион: 

 ТМК GIPI (Оман); 
 

 

https://www.facebook.com/TMKGroupRU
mailto:pr@tmk-group.com
mailto:IR@tmk-group.com
http://www.tmk-group.ru/

